
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в ноябре 2019г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 1 по 30 

ноября 

пятница 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«День народного единства» Михайлова С.В. 

1 ноября 

пятница 

11.00 Диктант 

(I-Актовый зал) 

Всероссийский этнографический диктант Ульянова О.В., 

Саркисян Л.Ю., 

Немерова О.М. 

5 ноября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю.  

 

6 ноября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

6 ноября 

среда 

14.00 
 

15.45 

Матчевые встречи 

(Спортивный зал) 

По волейболу между мужскими командами ЧИ БГУ и колледжа 
 

По волейболу между женскими командами ЧИ БГУ и колледжа 

 

Филиппов В.И 

8 ноября 

пятница 

15.00 Олимпиада для 

школьников 

(I-Актовый зал) 

 «Англосфера» Клинникова Н.В., 

Пищерская Е.Н. 

8 ноября 

пятница 

17.30 Просмотр фильма 

(читальный зал) 

 «The Breakfast Club» Пищерская Е.Н. 

11 ноября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О проблемах и перспективах трудоустройства и формах содействия трудоустройству 

выпускников 

Лобанова Н.Л. 

Зав.кафедрами 

12 ноября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю.  

 

12 ноября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1.Итоги промежуточной  аттестации. 2. Итоги проведенных соревнований среди студентов 

института по видам спорта, в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий. 

3.Разное 

Горбатенко Т.Б. 

13 ноября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

13 ноября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. О научной и учебно-методической работе преподавателей кафедры.2. Подготовка к 

заочной олимпиаде по математике для школьников.3.Подготовка к профориентационной 

работе в колледжах 

Лесков Б.П. 

14-15 ноября 

четверг 

14.00 Международный 

образовательный 

конвент 

(II-Актовый зал) 

 

«Содружество» 

Кошелев М.С. 

15 ноября 

пятница 

09.00 Трехсторонний, 

международный видео-

чат (конференц-зал 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Забайкальского края) 

 

 

 

Посвященный Международному дню студента 

 

Ульянова О.В., 

Пищерская Е.Н. 



15 ноября 

пятница 

14.00 Школа потребителя 

(II-Актовый зал) 

 

Школа потребителя 

 

Кошелев М.С. 

18 ноября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О ходе учебного процесса в СПО. Проблемы и  направления взаимодействия СПО и ВО 

 

Ожегова М.П. 

18 ноября 

понедельник 

13.00 Заседание научного 

студенческого кружка 

(ауд.48) 

 

«Китай: проблемы и перспективы» Шаренкова Т.А. 

Комогорцева А.А. 

19 ноября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю.  

 

20 ноября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

20 ноября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об организации профориентационной работы среди обучающихся колледжа. 1. 

Организация  самостоятельной работы студентов очного и заочного отделения. 2. О 

результатах сдачи осенней сессии обучающимися заочной формы обучения.3. Разное. 

Кравцова С.А. 

20 ноября 

среда 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

О жизни и деятельности английского писателя Герберта Уэллса «Герберт Уэллс: Я вас 

предупреждал» 

Кондратьева Н.А. 

21 ноября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Об организации работы с обучающимися очной формы обучения.2. Итоги мероприятий 

кафедры в рамках проведения  Единой декады профориентации обучающихся ЧИ «БГУ». 

3. Итоги проведения круглого стола «О соблюдении прав человека в Забайкальском крае» 

и Международного образовательного конвента «Содружество». 4. Разное.  

Маркова О.А. 

25 ноября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О направлениях работы студенческого спортивного клуба,  об использовании спортивных 

объектов 

Горбатенко Т.Б. 

25 ноября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. 2. О контроле посещаемости занятий 

студентами факультета 

Саркисян Л.Ю. 

25 ноября 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Основные направления внеучебной занятости студентов. 2. О подготовке к сдаче 

государственной итоговой аттестации студентов заочной формы обучения 

Немерова О.М. 

26 ноября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю.  

 

27 ноября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

27 ноября 

среда 

13.00 Научно-практическая 

конференция  

(II-Актовый зал) 

Посвященная 10-летию по созданию аппарата Уполномоченного по правам ребёнка Кафедра ГУпИП, 

Богушевич Е.М. 

27 ноября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О патриотическом воспитании и подготовке к празднованию 75- летия  Победы в Великой 

отечественной войне  

 

Кошелев М.С. 

Ульянова О.В. 

Ковалёва М.А. 

28 ноября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об организации учебно-исследовательской работы обучающихся очной формы. 2. О 

подготовке к ГИА обучающихся заочной формы обучения. 3 Разное 

 

Новикова Л.Г. 



28 ноября 

четверг 

14.00 Интеллектуальная 

викторина 

(I-Актовый зал) 

«Что? Где? Когда?» Ульянова О.В., 

председатель СО 

29 ноября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. Рассмотрение заказов организаций на выполнение бакалаврских работ, определение 

руководителей, рецензентов бакалаврских работ обучающихся очной формы обучения.2. О 

научно-исследовательской работе обучающихся и подготовке докладов к студенческой 

научной конференции.3. О результатах осенней сессии обучающихся заочной формы 

обучения.4. Участие преподавателей в реализации программ дополнительного образования 

и корпоративного обучения.5. Основные направления научной работы на 2020 год. 

Утверждение отчета по НИР за 2019г., утверждение плана НИР на 2020 год 

 

Курьянова С.Л. 

29 ноября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Отчет о научной работе кафедры за 2019 год. 2. План научной работы на 2020 год. 3.О 

готовности кафедры к проведению сессии на дневном отделении. 4. О подготовке к месяцу 

иностранных языков. 5. Разное  

Ермакова Т.Ф. 

 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в ноябре 2019 г. 

Соревнования по настольному теннису, ответственные Мартемьянова М.А., Горбатенко Т.Б.: 

13 ноября в 13.00 ч., зал аэробики - студенты 1-го курса финансово-экономического факультета; 

22 ноября в 13.00 ч., зал аэробики - студенты  1-го курса юридического факультета; 

27 ноября в 13.00 ч., зал аэробики - Первенство института по настольному теннису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  Декады профориентации молодежи Забайкальского края - Дней открытых дверей 

Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

на ноябрь2019/2020 учебного года 
 

№ Название мероприятия 
Адрес, дата и время проведения 

мероприятий 

Целевая группа 

(возраст или класс), 

планируемое 

количество 

участников 

ФИО ответственного за 

мероприятие, должность 

Контактные данные 

ответственного за 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 

1 Квест «Стань предпринимателем» 

06 ноября 2019 г.  

с 15.00 
 

по предварительной записи 
 

Главный корпус ЧИ БГУ,  

ул. Анохина, 56  

(Компьютерные классы: 27, 45) 

10-11 класс, 

обучающиеся сузов 

 

20-25 человек 

Таскаева  

Марина Павловна,  

доцент кафедры «МЭ,ПиГД» 

тел: +7(924)477-5240 

+7 (914)472-8866 

nllobanova@gmail.com 

2 Деловая игра - «Урок красноречия» 

30 октября 2019 г. 

с 15.00 
 

по предварительной записи 
 

Колледж ЧИ БГУ, ул. Лермонтова 12 

8-9 классы 

 

15-20 человек 

Кожевникова  

Лариса Ивановна 

преподаватель Колледжа 

тел.: +7 (914)472-8866 

nllobanova@gmail.com 

3 
Тренинг 

«Уверенность-Популярность-Успех» 

31 октября 2019 г. 

с 15.00 
 

по предварительной записи 
 

Колледж ЧИ БГУ, ул. Лермонтова 12 

8-9 классы 

 

15-20 человек 

Орлова  

Инга Григорьевна 

преподаватель Колледжа 

тел.: +7 (914)472-8866 

nllobanova@gmail.com 

4 

Финансовый Эверест 

(в рамках Фестиваля науки 

Забайкальского края – см. отдельную 

программу) 

01 ноября 2019 г. 

с 13.00 
 

по предварительной записи 
 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56(Актовый зал, 

аудитории: 71, 72, 61, 34, 30) 

10-11 класс, 

обучающиеся сузов 

 

5-9 команд  

по 10-15 человек 

 

Цвигунова  

Октябрина Степановна, 

 доцент кафедры «Финансы 

и управление» 

тел.: +7(924)380-06-87 

svigunovaos@mail.ru 

тел.: +7 (914)472-8866 

nllobanova@gmail.com 

5 

Матчевая встреча по баскетболу 

между сборными командами ЧИ БГУ 

и Детской спортивной школой 

02 ноября 2019 г. 

с 18.00 
 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 (Спортивный зал) 

 

Писарев  

Виктор Геннадьевич, 

доцент кафедры «ФКиС» 

тел.: +7 (914)472-8866 

nllobanova@gmail.com 

mailto:nllobanova@gmail.com
mailto:nllobanova@gmail.com
mailto:nllobanova@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=svigunovaos@mail.ru
mailto:nllobanova@gmail.com
mailto:nllobanova@gmail.com


6 Ребус – фактор «Право вокруг нас» 

6 ноября 2019 г. 

с 15.00 
 

по предварительной записи 
 

Колледж ЧИ БГУ, ул. Лермонтова 12 

8-9 классы 

 

15-20 человек 

Сапожникова  

Екатерина Евгеньевна, 

преподаватель Колледжа 

тел.: +7 (914)472-8866 

nllobanova@gmail.com 

7 

Экскурсия в учебный банк 

Читинского отделения № 8600 ПАО 

Сбербанк  

06 ноября 2019 г. 

с 15.00 
 

по предварительной записи 
 

ул. Анохина, 56 

Учебный ВСП № 8600/048 

9-11 класс, 

обучающиеся сузов 

 

не более 15 человек 

Курьянова  

Светлана Леонидовна,  

зав. кафедрой «Финансы и 

управление» 

тел.: 8-914-124-03-63 

svetlana.kuryanova@gmail.c

om 

8 

Олимпиада по английскому языку для 

школьников города Читы 

«Англосфера» 

08 ноября 2019 г. 

с 15.00 

 

по предварительной записи 
 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 (Актовый зал) 

10-11 класс 

 

5 команд по 5 человек 

Клинникова  

Нина Владимировна, 

старший преподаватель 

кафедры «Иностранные 

языки» 

Пищерская  

Елена Владимировна, 

доцент кафедры 

«Иностранные языки» 

тел.:8-914-519-08-66 

 

 

 

 

тел.:8-914-467-32-34 

9 Школа потребителя  

15 ноября 2019 г. 

с 14.00 

 

по предварительной записи 
 

Юридический факультет ЧИ БГУ, 

ул. Нерчинская, 17 (Актовый зал) 

 

10-11 класс 

(16-17 лет) 

 

 

50 человек 

Кошелев  

Михаил Сергеевич,  

доцент кафедры «ГУПиП» 

тел.:+7(924)-273-41-34 

deus_1986@mail.ru 

10 

Международный образовательный 

конвент «Содружество» 

Финансовый Эверест 

(в рамках Фестиваля науки 

Забайкальского края – см. отдельную 

программу) 

14-15 ноября 2019 г. 

с 14.00 

 

по предварительной записи 
 

Юридический факультет ЧИ БГУ, 

ул. Нерчинская, 17 (Актовый зал) 

 

10-11 класс, 

обучающиеся сузов и 

вузов 

(16-17 лет) 

 

120 человек 

Кошелев  

Михаил Сергеевич,  

доцент кафедры «ГУПиП» 

тел.:+7(924)-273-41-34 

deus_1986@mail.ru 

 

 

Внимание! 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию. 
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